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20 июня -День медицинского
работника. Поздравляем!
Уважаемые медики!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Труд медиков никогда не был простым, но в последние полтора
года на вас легла двойная нагрузка и ответственность из-за пандемии. Благодаря вашей слаженной
работе, преданности долгу и самоотверженности Владимирская
область достойно пережила пик
заболеваемости.
Врачам, фельдшерам, медсестрам, лаборантам, водителям
«скорых» - всем приходилось работать на пределе человеческих
сил и возможностей. Но вы выстояли, преодолели все сложности.
К сожалению, мы еще не победили до конца коронавирус. И
все-таки все мы очень надеемся,
что самое трудное позади. По-

степенно все мы возвращаемся к привычному графику. Но и в
«штатном» режиме у вас хватает
«нештатных» ситуаций. Спасибо
за спасенные жизни, за вашу неустанную борьбу за здоровье каждого из нас, за профессионализм,
за чуткость и неравнодушие, за
готовность в любой день и час
прийти на помощь. Здоровья и
всех благ вам и вашим близким!
С праздником!
Председатель Законодательного
Собрания Владимирской области
Владимир Киселев

Уважаемые работники
учреждений и ветераны
здравоохранения Собинского
района! Поздравляем вас
с Днем медицинского
работника!
Вы всегда находитесь на перед-

нем крае сражения с недугами и
болезнями, борьбы за здоровье
своих пациентов. Это о вас слова
песни: «Белые халаты – вечные
солдаты, вы за жизнь простую бьетесь до конца...». Ваши
умелые руки, неравнодушные
сердца творят добро, а порой и
подлинные чудеса.
Сохранение и укрепление здоровья населения является одним
из приоритетов социальной политики государства. Нас радует
успешная реализация программ,
направленных на модернизацию районного здравоохранения, постоянная забота администрации Собинской РБ об
укреплении материально-технической базы поликлиник, больницы, ФАПов.
Убеждены, что наши медики
будут и впредь безупречно вы-

Коротко
Пандемия. На фоне рас-

полнять свой профессиональный и гражданский долг, направляя усилия на повышение
эффективности медицинского
обслуживания населения, профилактику заболеваний.
В преддверии Дня медицинского работника желаем вам доброго здоровья, неиссякаемых сил
и энергии в достижении поставленных целей, душевного равновесия и гармонии. Пусть никогда
не покидают вас оптимизм, доброта и терпение! Успехов, процветания, мира и благополучия
вам и вашим близким!
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации
Собинского района А. В. Разов
Председатель районного совета
ветеранов войны и труда
Н. Н. Быстрицкая

Праздник ознаменован
открытием музея
Имя Владимира Солоухина остается центром
духовного притяжения всей России
Ольга БОТКИНА

dd14 июня на родине рус-

ского писателя в Алепино
прошел традиционный
«Солоухинский праздник». Приехали писатели и
поэты, краеведы, любители
русского слова, культуры и
истории не только из Владимирской области, но и со
всей страны.
День памяти Владимира
Солоухина проходит в Алепино уже более 20 лет. Но в
этот раз он станет особенно
запоминающимся, поскольку
совпал с открытием музея
писателя и поэта.
- Свершилось долгожданное и очень важное событие
– мы открываем музей писателя. Работа по реализации
этого проекта последовательно велась администрациями
Владимирской области и Собинского района. Мы уверены, что музей наполнится
MMОкончание

на 2-й стр.

Музей В. А. Солоухина,
село Алепино

пространения новой коронавирусной инфекции
в области вновь активизировано создание коечного
фонда для лечения пациентов с Covid-19. Сегодня
на базе терапевтического
и пульмонологического отделений Городской больницы № 2 г. Владимира
открывается ковидный госпиталь на 70 коек. Теперь
специализированный коечный фонд во Владимирской области составил 898
мест. Департамент здравоохранения рекомендует жителям старше 18 лет,
не имеющим медицинских
противопоказаний, не откладывать вакцинацию и
в ближайшее время привиться от коронавируса.
Это поможет быстрее справиться с пандемией, сберечь жизни и здоровье
владимирцев.

Совет. 23 июня в 13.00
состоится выездное очередное заседание Совета
народных депутатов Собинского района по адресу:
с. Алепино, ул. Дорожная,
д. 3. В повестку дня включены вопросы: об утверждении отчета «Об исполнении районного бюджета
за 2020 год», по управлению и распоряжению муниципальным имуществом
и другие.
Прием. Местная общественная приемная партии
«Единая Россия» работает
в дистанционном режиме.
Тел.: 8 /904/ 594-87-57.
График приема:
MM21 июня с 14.00 до 15.00
- депутат горсовета (г. Собинка) А. А. Трошин
MM22 июня с 10.00 до 11.00
- депутат горсовета (г. Собинка) Д. М. Родин
MM23 июня с 13.00 до 14.00
- депутат горсовета (г. Собинка) С. А. Пономарев
Уточнение. В газете «Доверие» № 23 от 11 июня
- во вступительной части
к интервью «Судья находится на острие конфликтов» вместо «Валентина
Владимировна Дементьева» следует читать Валентина Васильевна Дементьева. Автор приносит В.
В. Дементьевой свои извинения.
Дежурный по новостям

Н. Особинова
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Владимир ЗОТОВ
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Праздник ознаменован
открытием музея

ddДолгожданная встре-

ча президентов России и
США состоялась. Если коротко, то все остались при
своих позициях и мнениях. Американцы боятся
потерять лидерство в
мире, Китай их прижимает в экономике, Россия в
военной сфере.
У нас же сформировались стойкие и небезосновательные опасения, что вторую «перестройку» на
Горбачевский манер страна не переживет, как в
свое время СССР, да и ресурсов с территориями у
нас сейчас много меньше, чем у Союза. Поэтому
побеседовали, телефонами обменялись, пообещали ракетами без предварительного звонка друг по
другу не пулять - и на том хорошо.
Гораздо более напряженная ситуация у нас на
другом фронте – ковидном. Здесь зараза вновь перешла в наступление, начав, как обычно, с Москвы
и Питера. В том, что волна доберется до нас, сомневаться не приходится. Медики в канун своего
праздника сообщают об увеличении числа госпитализации и необходимости открытия дополнительных коек, которые сократили два месяца назад.
На этом фоне вновь усилились разговоры о вакцинации. Наверное и беда наша в том, что мы много разговариваем, а не делаем. Вон Израиль, с одной из
лучших систем здравоохранения, привил уже 80 процентов, Америка - 60, в Европе к 50 стремятся. А у нас
все обсуждают, причем экспертами являются и бабушки на лавочке, и просто пытающиеся, как говорит
молодежь, «хайпануть» на теме. Конечно, прививка
не стопроцентная панацея. Анекдот на эту тему. Стоят
у моста через реку, полную крокодилов и змей, инженер и антипрививочник. Последний спрашивает:
«Какова вероятность того, что мост не рухнет, когда
мы по нему пойдем?» Инженер отвечает: «99,9 процента». - «Тогда я поплыву», - говорит антипрививочник. Так и с ковидом, «плыть» можно, только вот как
далеко это получится…
В среду состоялась пресс-конференция губернатора
области Владимира Сипягина. Журналисты буквально достали главу региона вопросами о том, планирует ли глава региона участвовать в выборах в Госдуму, чтоб затем поменять место работы. Многие
СМИ уже написали, что Владимир Сипягин ответил
отрицательно. Но вот лично мне так не показалось.
Он лишь сказал, что никаких предварительных договоров не вел и будет работать на благо области.
Впрочем, ждать осталось недолго, к концу июня
все партии, в том числе и родная для губернатора
ЛДПР, определятся с кандидатами, тогда и будем
делать окончательные выводы.
Пользуясь случаем, «Доверие» тоже задало свои
вопросы. Они не про политику и личную жизнь, а
более житейские. Например, когда стабильно будет
работать электроснабжение, особенно в сельской
местности, да и города тоже лихорадит. Губернатор
очень удивился и сказал, что «Владимирэнерго» на
днях презентовало электронную систему, которая
сообщает обо всех авариях в реальном времени.
Но сообщений и у нас хватает, нам бы лучше предотвращение и устранение. Надеемся, что выводы
будут сделаны. Второй вопрос касался помощи в
обеспечении открытых стадионов в небольших поселках и городах системами безопасности, которые
требует сейчас установить МВД, грозясь их в противном случае закрыть. Лично я очень скептически
отношусь к этим металорамкам и прочим видеокамерам, но требования закона не обойдешь. Губернатор поручил департаменту спорта изучить проблему
и по необходимости оказать финансовую помощь.
И напоследок, приношу огромные извинения, что
в минувшем номере не поздравили работников
легкой промышленности, основателей наших городов. Бывает, закрутились. Мы постараемся исправиться и посвятить людям и этой теме несколько
публикаций. Всех - и текстильщиков, и швейников очень любим и уважаем, вы наша гордость и слава!
Всем добра и здоровья!

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

eeГостей праздника поздравили дочь писателя Елена Солоухина, глава администрации района Александр Разов и
митрополит Владимирский Тихон. / Фото: ольга боткина, «Доверие».

eeМузей В. А. Солоухина - общий вид.

eeИдет экскурсия: рабочее место писателя.
MMОкончание.

Начало на 1-й стр.
литературными строками и музыкой. Для
этого мы создали все
условия – есть рояль,
прекрасная акустика, библиотека. Музей
станет местом культурного притяжения. В
дальнейшем мы разработаем пешие, велосипедные, конные маршруты по излюбленным
окрестностям писателя,
- отметил глава администрации Собинского
района Александр Разов.

На праздник прибыл
врио заместителя губернатора Григорий Вишневский, который поздравил жителей села и
гостей от имени Владимира Сипягина. Со словами благодарности за
огромный вклад в дело
создания музея Григорий Вишневский вручил
цветы Елене Солоухиной, дочери писателя.
Митрополит Владимирский Тихон во время
поздравительной речи
выделил роль писателя
Солоухина в сохранении

православных традиций.
Он также пообещал, что
начнутся работы по восстановлению храма Покрова Пресвятой Богородицы села Алепино,
где был крещен писатель.
Это будет делаться всем
миром.
Сенатор Российской
Федерации от Владимирской области Ольга
Хохлова поблагодарила главу администрации района Александра
Разова, который, по ее
словам, сделал все возможное, чтобы музей
был открыт.
- Через три года мы
будем отмечать столетие писателя, предлагаю
2024 год назвать Годом
Солоухина.
Предложение сенатора было встречено
аплодисментами гостей
праздника.
Официальная часть,
которая сопровождалась
вручением грамот за
вклад в строительство
культурного объекта,
перемежалась яркими
концертными номерами. После чего процессия отправилась на
кладбище, к могиле писателя, где был совершен
поминальный молебен и
возложены цветы.
Все гости праздника
смогли посетить музей
и первыми познакомиться с его экспонатами. Само здание и его
внутреннее убранство
напоминает дом, где
жил писатель: первый
этаж каменный, второй
– деревянный. Внутри
есть и русская печка, и
домотканые половики, и сундук, который
принадлежал семье Солоухиных. На втором
этаже – фотографии,
документы, рукописи,
письменный стол Владимира Алексеевича.
Большой зал с фортепиано запланирован для
проведения литератур-

ных гостиных и музыкальных вечеров. Так
что Собинский район
пополнился еще одним
уникальным культурным центром, значимость которого имеет
всероссийское значение.
Облагороженная и освещаемая территория
с прудом, скамьями и
клумбами – прекрасное
дополнение архитектурного ансамбля музея.
Своими впечатлениями поделился гость
праздника, владимирский писатель и журналист Марк Фурман:
- Я ежегодный гость
этого грандиозного по
масштабу события.
Владимира Солоухина я
знал лично, у меня есть
книга с его автографом. Когда в 1969 году
я прочел его «Черные
доски», то понял, что
это большой писатель,
который стоит в одном
ряду с Шукшиным и
Распутиным. С какой бы
страницы ни открыть
его произведения, неизменно получаешь радость от прочтения.
Именно подобные
праздники позволяют
понять миссию русских писателей такого
масштаба. Они остаются духовными и нравственными ориентирами, позволяющими
сохранять традиции,
культуру, природное
наследие страны. Слово,
которое завещал нам
Владимир Солоухин,
наполнено любовью к
родным просторам, к
людям, к истории. И эта
любовь словно оберег
витает вокруг Алепино.
Недаром сюда устремляются не только писатели, художники, стремящиеся запечатлеть
невероятную красоту
этих мест, но и паломники, а также все
те, кто неравнодушен
к судьбе России.

Справка
Писатель Владимир Солоухин родился 14 июня 1924 года.
День памяти Солоухина отмечается в селе Алепино уже
более 20 лет. В этот день сюда приезжают литераторы,
краеведы, артисты, его ученики и почитатели таланта не
только из Владимирской области, но и из многих других
регионов нашей страны. Праздник традиционно проходит
в центре села, перед двухэтажным домом, в котором родился и жил Владимир Солоухин. В программе мероприятия – выступления литераторов, поклонников писателя,
концертные и музыкальные номера. Музей писателя – это
не только память о нем, но и творческая мастерская для
почитателей его таланта, а также тех, кому дороги истоки
и традиции русской культуры, кто чтит связь поколений и
бережет любовь к природе и Отечеству.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Депутаты добились увеличения
финансирования в 5 раз
Какие суммы на ремонт дорог в результате этого придут в Собинский район?
ddВ соответствии с решением, принятым депутатами
Законодательного Собрания,
в 2021 году муниципалитеты получат беспрецедентные суммы на ремонт
дорог.
MM«Мы

говорим о тех дорогах, которыми ежедневно пользуется
большинство наших граждан, по
этим дорогам они ездят домой и
на работу, отвозят детей в сады
и школы, добираются до больницы и почты. Для нас важно,
чтобы людям было комфортно», - подчеркнул председатель
ЗС Владимир Киселев.

Поступательную работу по
перераспределению дополнительных доходов именно
на муниципальные дороги
депутаты начали еще в прошлом году – на основании
обращений граждан и консультаций с органами местного самоуправления. Тогда
удалось увеличить начальные 300 млн рублей, заложенные в областном бюджете на все муниципальные
дороги региона, до 1 млрд 167
млн рублей. Теперь объем
субсидий вырос почти до 1,6
млрд рублей. Соответствующие изменения внесены в
закон об областном бюджете.
Таким образом, скромная
сумма, первоначально пред-

ложенная областной администрацией, выросла более
чем в 5 раз. Дополнительные
средства направляются на
дороги, ведущие к социально значимым объектам и/
или включенные на основании депутатских запросов,
на реконструкцию и ремонт
мостов и путепроводов, а в
ряде мест – на исполнение
судебных решений.
В частности, Собинский
район получит из областного бюджета 66 млн 600 тыс.
рублей. По сравнению с началом года сумма увеличена
на 10 с лишним млн рублей.
При этом в случае уменьшения стоимости работ при
ремонте участков дорог сэ-

кономленные средства могут
быть направлены муниципалитетом на те же цели (по
согласованию с департаментом транспорта и дорожного
хозяйства).
Все это позволит провести
в районе ремонт дорог общей
протяженностью более 26 км
(подробнее в номере «Доверия» от 14 мая «Выхожу
ОДИН я ЗА дорогу?»).
Несмотря на очевидную
нужность увеличения расходов на муниципальные
дороги, принятие изменений в закон об областном
бюджете в Законодательном
Собрании оказалось отнюдь
не единодушным – фракции ЛДПР и КПРФ голосовали
против. И только благодаря настойчивости фракции
«Единая Россия» такое решение было принято.
На вопрос
нашего корреспондента, почему
указанные
партии были
против, вице-спикер ЗС
Р о м а н
Кавинов
сказал:
«На мой взгляд, это связано

с предвыборной обстановкой.
Хотел бы ошибиться, но подобные действия выглядят как нежелание голосовать за решения,
которые принесут реальную
пользу людям. Как когда-то говорили большевики: «чем хуже,
тем лучше». Потому что иначе
недовольных граждан станет
меньше и на предстоящих выборах за оппозиционные партии
могут не проголосовать. По
моему убеждению, депутаты
не должны руководствоваться
текущей политической целесообразностью, а всегда думать о
людях. Вопрос по ремонту муниципальных дорог был очень проблемным, перезревшим, и решение, принятое по инициативе
фракции «Единая Россия», вызвало широкий положительный
резонанс у жителей – мы уже
получаем много позитивных
откликов. Возможно, именно
этого наши оппоненты и опасались».

Контроль
За качеством ремонта дорог и
своевременностью освоения
дорожных субсидий установлен
парламентский и общественный
контроль. Звоните по телефону
8-800-200-53-33 в рабочее время.

Дмитрий Рожков: Благополучие
нашего общего дома зависит от каждого
ddНакануне Дня России в
Областном дворце культуры прошло торжественное
собрание. Среди приглашенных – яркие общественники, профессионалы,
известные люди региона,
чьи заслуги перед областью
были отмечены наградами
Законодательного Собрания. Почетные грамоты и
благодарности вручал вицеспикер облпарламента Дмитрий Рожков.
Торжественное собрание,
посвященное Дню России
– обязательный и традиционный пункт официальной
праздничной программы. На
нем награждают и чествуют
тех, кто внес личный вклад
в развитие своей малой
родины. Сфера деятельности принципиального значения не имеет. Как правило,
в День России отдельно отмечают заслуги общественников.
В этот раз среди награж-

eeДмитрий Рожков награждает Валентину Савинову. / Фото: зс во.
денных Благодарностью Законодательного Собрания
– Валентина Савинова, региональный представитель
добровольческого поисковоспасательного отряда «Ли-

заАлерт»: «Очень приятно,
что нашу работу отметили
и высоко оценили. Мы тесно
сотрудничаем с законодателями, ставим перед ними те
проблемы правового харак-

тера, с которыми сталкиваемся в нашей деятельности,
вместе ищем пути решения. В частности, в данный
момент работаем над проектом закона, который позволит ускорить получение
геопозиции пропавшего человека с его мобильного телефона».
Почетные грамоты и благодарности Заксобрания
также получили Дмитрий
Находкин - главный врач
областной станции переливания крови, Сергей Попов
- региональный координатор общественного движения «Волонтеры культуры»,
Татьяна Гусарова - председатель Владимирского регионального общественного
движения пропаганды сельского образа жизни, поддержки села и малых городов
«Мой адрес», Яков Мороз директор Театра социальной
драматургии «Шлягер».
Поздравляя собравшихся
с праздником, вице-спи-

кер облпарламента Дмитрий
Рожков отметил: «Россия
– это не только славное прошлое, но и яркое настоящее
и великое будущее. Я уверен,
что именно таким будет
завтрашний день нашей
Родины. Благополучие и
процветание нашего общего
дома зависит от каждого
из нас. Оно складывается
из большого и малого, из
самых простых вещей –
нашего ответственного и
добросовестного отношения
к своей работе, нашего неравнодушия, нашего деятельного желания сделать
лучше свою улицу, свой
город, свою страну, принести пользу своим землякам, соотечественникам».
Рожков тепло поблагодарил
всех участников мероприятия за добросовестный труд,
активную жизненную позицию и эффективную реализацию на территории нашей
области важных социальных
проектов.
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информирует
7 вопросов
Раздельному сбору мусора быть
вакцинации против
области до сих пор мас- задача, не всегда с ней размещении мусоросоркоронавируса:
сово не запущен раз- справляются. Это под- тировочного комплекса
дельный сбор мусора. тверждают и итоги ре- «Камешково-2» около
развеиваем мифы
Мне доложили, что гулярных совместных деревни Новки компа-

необходима помощь с проверок областной го− Какая вакцина против Covid-19 лучше всего
приобретением контей- синспекции админиподходит для меня?
неров. По моему пору- стративно-технического
− Все вакцины, зарегистрированные в России, эфчению в Министерство надзора и Департаменприродных ресурсов и та природопользования
фективны и безопасны. Если у вас есть хроничеэкологии РФ направле- и охраны окружающей
ские заболевания или иные особенности здорона заявка на их приоб- среды. Среди предловья, проконсультируйтесь с врачом по выбору
dd10 июня губернатор
ретение за счет средств жений, прозвучавших
вакцины.
федерального бюджета в в ходе встречи, – более
Владимир Сипягин
− Нужно ли мне прививаться, если я уже болел
размере 17,6 млн рублей. активно привлекать
провел
рабочее
совекоронавирусом?
По данным муниципа- уполномоченных лиц
щание
по
вопросам
ре− Да, вам следует сделать прививку, даже если у
литетов, суммарная по- к а д м и н и с т р а т и в ализации «дорожных
вас ранее была новая коронавирусная инфекция.
требность в контейнерах ной ответственности.
карт» строительства
У людей, которые выздоравливают после Covid-19,
на этот год составляет Штраф за отсутствие
во Владимирской образвивается естественный иммунитет к вирусу, но
1500 штук. Такую заявку контейнерных площаласти объектов обрапока достоверно неизвестно, как долго он длится
регион планирует на- док для ТКО и их неботки твердых коммуи насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеправлять в федеральный надлежащее состояние –
нальных отходов (ТКО)
спечивают более надежную защиту. Рекомендуетцентр ежегодно», – со- от 200 тысяч рублей.
и других мероприятий
ся привиться через несколько месяцев после пеобщил губернатор.
Не менее важная
масштабной экологиренесенного заболевания.
Владимир Сипягин задача – поднимать соческой реформы.
напомнил региональ- бираемость платежей за
− Вакцины от Covid-19 могут встраиваться
В мероприятии при- ным операторам их вывоз мусора. Несмов ДНК?
няли участие заме- прямую обязанность тря на летний – высо− Нет, ни одна из вакцин против Covid-19 никак не
ститель главы региона широко популяризиро- кий – сезон, платежная
влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней.
Роман Годунин, дирек- вать раздельный сбор дисциплина в территоВакцины знакомят иммунные клетки организма с
тор Департамента при- мусора среди жителей риях заметно хромает
фрагментами генетического материала коронавиродопользования и области, в целом по- не только у жителей, но
руса, они их запоминают и начинают вырабатыохраны окружающей вышать культуру обра- и у юридических лиц.
вать антитела, направленные на защиту от вируса.
среды Татьяна Кли- щения с отходами. Об- Этой теме будет посвя− Могут ли вакцины против Covid-19 негативменко, представители ластным профильным щено отдельное рабочее
но повлиять на способность иметь детей?
компаний «Биотех- ведомствам губернатор совещание с участием
− Нет никаких доказательств того, что какая-либо
нологии», «Хартия», поручил совместно с ре- представителей органов
вакцина, включая вакцину против коронавируса,
«ЭКО-транс» и «Эко- гоператорами детально местного самоуправлеможет повлиять на фертильность у женщин или
проработать возмож- ния и платежных агенГрад».
мужчин. Российские вакцины от Covid-19 прошли
«Во-первых, до конца ность организации в тов региона.
необходимые испытания по оценке влияния на
Представители комэтого года в каждой из городах региона сети
потомство, прежде всего на лабораторных животтрех зон ответствен- экопунктов приема за п а н и й - р е г о п е р а ности регоператоров по деньги различных фрак- торов отчитались о
ных. Негативных последствий не выявлено. Если
обращению с ТКО не- ций мусора. На первых ходе мероприятий по
вы в настоящее время пытаетесь забеременеть,
обходимо построить по порах это могло бы стать строительству во Влавам не нужно избегать беременности после вакциодному современному хорошей мотивацией димирской области
нации от коронавируса.
мусоросортировочно- для населения сортиро- трех мусоросортиро− Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать
му комплексу произво- вать отходы на началь- вочных комплексов.
против новых вариантов?
На сегодняшний день
дительностью 40 тысяч ном этапе.
− Эксперты по всему миру постоянно изучают, как
Еще один существен- «дорожные карты» актонн в год каждый. Это
новые варианты влияют на поведение вируса,
позволит к концу 2021 ный момент – обору- туализированы ввиду
включая любое потенциальное влияние на эффекгода до 30 процентов со- дование контейнерных объективных факторов.
тивность вакцин от Covid-19. Пока значимых изкратить объем отходов, площадок. К сожалению, Так, в связи с отказом
менений патогенов, способных влиять на течение
направляемых на захо- муниципалитеты, в чьи администрации Каболезни или эпидемический процесс, не выявлеронение. Во-вторых, в полномочия входит эта мешковского района в
но. Если будет доказано, что какая-либо из вакцин
менее эффективна против одного или нескольких
из этих вариантов, можно будет изменить состав
вакцин для защиты от них. Но в то же время важно
сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Все это помогает снизить вероятность мутации вируса. Важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски,
dd8 июня губернатор
сти туристских услуг» же предусмотрено примыть руки и своевременно обращаться за медии «Совершенствование влечение внебюджетных
Владимир Сипягин
цинской помощью. В Роспотребнадзоре ведется
управления в сфере ту- частных инвестиций на
принял участие в запостоянное наблюдение за изменчивостью вируса.
седании Правительризма». Они направле- строительство инфра− Может ли вакцина против Covid-19 выственной комиссии
ны на комплексное раз- структуры.
звать положительный результат теста на завитие туристической
«Ключевые задачи
по развитию туризма
болевание, например, ПЦР-теста или антиотрасли страны.
нового национального
в Российской Федерагенного теста?
ции, которое в режиме
Благодаря инстру- проекта – сгладить се− Нет, вакцина против Covid-19 не может дать поментам нацпроекта до зонность отдыха в ревидеоконференцсвязи
2030 года планируется гионах России, сделать
провел заместитель
ложительный результат ПЦР-теста или лабораторувеличить туристиче- его более доступным для
Председателя Правиного теста на антиген. Это объясняется тем, что
тельства России Дмиский поток с 65 до 140 населения, а также попри тестировании проверяется наличие активного
трий Чернышенко.
млн поездок по стране в пуляризировать новые
заболевания, а не иммунитет человека.
год, в два раза нарастить направления и перспек− Могу ли я заболеть после прививки?
Новый националь- количество рабочих мест тивные центры притя− После прививки от коронавируса (не из-за нее,
ный проект, представ- в отрасли. На реализа- жения. А значит, наряду
а при последующем заражении вирусом) можно
ленный вице-пре- цию мероприятий нац- с нашими узнаваемызаболеть, описаны такие случаи. Они редки и в
мьером в апреле этого проекта в ближайшие ми городами – такими
основном возникают у людей, не завершивших
года, состоит из трех 10 лет из федерального как Владимир и Сузполный курс вакцинации и не соблюдавших рекофедеральных проектов: бюджета планирует- даль, можно будет домендованные меры предосторожности. При этом
«Развитие туристской ся направить 529 млрд полнительно направить
люди, которые заболевают после вакцинации, пеи н ф р а с т р у к т у р ы » , рублей, еще 72 млрд – из потоки туристов в не
реносят инфекцию легко,
«Повышение доступно- средств регионов. Так менее привлекательные
не имеют осложнений.
По материалам Департамента региональной политики Владимирской области

ния «Биотехнологии»
совместно с районной
администрацией подобрала альтернативный
земельный участок – в
районе бывшей свалки
близ деревни Тереховицы. Уже состоялась
встреча с потенциальным инвестором этого
проекта.
В части организации
Центра по переработке и утилизации твердых бытовых отходов
в Петушинском районе
регоператор разработал
проект строительства
навеса сортировки, согласовал смету, подобрал
необходимое оборудование. Проводятся подготовительные работы по
определению поставщика-подрядчика. Кроме
того, внесены изменения в проект мусоросортировочного комплекса
с учетом планируемого переноса производственного участка, расположенного в Покрове.
Таким образом, в одном
месте сконцентрируется
и сортировка, и размещение отходов. Проект
планируется реализовать к октябрю этого
года.
В графике идет работа
по строительству мусоросортировочного комплекса «Муром». По результатам проведённого
аукциона будет заключен договор на аренду
земельного участка, разработана документация
для дальнейшего проектирования объекта.

Развиваем туризм

исторические центры
– Гороховец и Муром.
Для нас это также колоссальные возможности совершенствовать
инфраструктуру даже
небольших территорий,
которые станут еще
более комфортными и
для посещения, и для
жизни», – подчеркнул
Владимир Сипягин.
Глава региона поручил экономическому
блоку обладминистрации оперативно сформулировать линейку
первоочередных предложений по развитию
региональной сферы туризма, которые в дальнейшем могут рассчитывать на федеральное
финансирование.
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С надеждой к Надежде
Полвека отдала медицине фельдшер и терапевт Надежда Кузичкина
Ольга БОТКИНА

Спасибо за
профессиональное
отношение к труду!
ddХочу поздравить с наступающим праздником
– Днем медицинского работника сотрудников Собинской районной больницы и медработников
психоневрологического
интерната г. Собинки.

ddВ своей профессии медик

считает одним из главных
составляющих – опыт. В ее
семье докторов не было, но
она приняла волевое решение – лечить людей. С раннего детства именно такое
качество, как воля, позволяет
развиваться, расти и совершенствоваться. Она умеет
вдохнуть в пациентов волю
к жизни и как результат –
ускоряет их выздоровление.
Сотни людей доверяют фельдшеру и терапевту Надежде Васильевне Кузичкиной. Ее рабочий день
начинается в 7 утра, а заканчивается в 9 вечера. И
для нее это совершенно нормальный и естественный
ритм жизни.
- Я трудоголик. Не представляю, как бы существовала без моих пациентов,
- делится медик.
В ее врачебную епархию
входят села Глухово и Кишлеево, также она ведет прием
как врач-терапевт в Собинке.
На ее фельдшерских участках
состоит 550 человек. Специфика жизни на селе заключается в том, что там
все и вся на виду. Но Надежда Васильевна не стремится
подстраиваться под каждого,
она всегда живет и действует так, как ей подсказывают
сердце и совесть. Свою работу
она не просто любит, а знает,
как говорится, «от и до».
Работает в медицине непрерывно с 23 лет.
- Я знаю все аспекты профессии, ведь работала и в
операционной, и в хирургии, и в терапии, и в прививочном кабинете, и старшей
медсестрой была.
Сейчас свой бесценный
опыт Надежда Васильевна с
успехом передает молодым.
- В нашей профессии особенно важна преемственность и связь между поколениями новых врачей и
медсестер, - считает наша
героиня.
Ей же в свое время приходилось все постепенно постигать самой. Она и сейчас
идет в ногу со временем и
не боится новых цифровых
реалий. Успевает все – и душевный контакт с пациентом наладить, и отчеты вовремя сдать.
- С компьютером и техникой я на ты, - признается
Надежда Васильевна.
Она сама за рулем, водительский стаж почти 35 лет.
- Без автомобиля на селе
жить сложно. А мы с мужем
живем в Глухово с 1986 года.
Кроме того, моя профессия предполагает и срочные
выезды. И в этом случае без
машины тоже никак.

Ваши письма

Волею судьбы
В Собинский район семья
Кузичкиных приехала после
чернобыльской катастрофы
из Брянской области.
- Мы просто искали
чистую зону. И нам водитель
автобуса посоветовал Глухово.
Вот так свершилась судьба.
Семья пустила корни в красивом и живописном селе.
У них уже было трое детей,
которые обучались до этого в
музыкальной школе и продолжили это занятие в Ставрове. Сейчас старший сын работает хореографом и живет
со своей семьей в Греции.
Дочь - водитель троллейбуса,
у нее четверо детей. Пошла
в маму – успевает повсюду. Еще один сын трудится
мастером на Демидовском
фанерном комбинате. У Надежды Васильевны 11 внуков.
Кроме того, у семьи Кузичкиных под опекой десятилетний
Вася. Они его растят с семимесячного возраста. Мальчик хорошо учится, играет на
аккордеоне и очень дружит с
внуками семьи.
- Решение взять Васю под
опеку мы с мужем приняли единодушно. Дети к тому
моменту повзрослели и разъехались, а мы привыкли, что
у нас всегда в доме звучат
детские голоса. К тому же так
складывалась судьба малыша,
что иначе я просто не могла
поступить.
Такие поступки говорят
сами за себя. В воспитании
детей Надежда Васильевна
считает очень важным гармоническое развитие личности.
- Именно поэтому мы
всех детей обучали в музыкальной школе. Так же очень
важно познавать мир, вместе
путешествовать, ходить по
музеям. Например, недавно
наш Вася побывал в Москве,
в парке «Патриот».

«Кошу, как брею»
Надежда Васильевна трудностей не страшится и старается решать их по мере поступления. Когда переехали
было очень сложно вписаться в новые реалии. Не все на
селе могли понять и смириться с тем, что Кузичкины
обихаживают и засаживают
большие огороды, успевают
держать много скотины.
- Все это мы с мужем
делали для того, чтобы дать
возможность нашим детям
получить хорошие профессии. Для того, чтобы они
смогли состояться.
Когда дети окончили
школу и стали обучаться
специальностям, Надежда
Васильевна на выходных
пекла по 100 пирогов, чтобы
собрать их на неделю в общежития.
Так что она из тех русских
женщин, что и коня на скаку
остановит.
- Самое мое любимое занятие, которое позволяет
мне отдохнуть и переключиться, – это косьба травы,

- не перестает удивлять Надежда Васильевна.
И этому занятию она научилась самостоятельно.
- Мой главный принцип
жизни: никогда не говорить,
что я это не умею. Я это не
пробовала! Вот мой девиз.
Косит она не современными жужжалками-триммерами, которые то и дело
нарушают тишину, а настоящей косой, которую обожал
и Лев Николаевич Толстой.
Это дает и физическую нагрузку, и отдохновение, и
опять же – порядок на участке. Причем трава, скошенная
косой, ведет себя иначе. На
такой лужайке потом вас
будут радовать и ромашки,
и колокольчики из детства.
Конечно, за знания, опыт,
профессионализм и человеческие качества ее ценят
и любят пациенты, а главное - доверяют ей. Такой
контакт с больными очень
важен, поскольку это и есть
залог успеха, который в профессии медика называется
здоровьем.

От первого лица
Увaжaeмыe коллеги - paбoтники и вeтepaны здpaвooxpaнeния!

Пpимитe caмыe иcкpeнниe пoздpaвлeния c пpoфeccиoнaльным
пpaздникoм! Труд медицинского работника требует колоссальной ответственности и максимальной отдачи - сил, энергии, собственного здоровья. Но зато и удовлетворение результатами своей работы не сравнится
ни с чем. Видеть счастливые глаза пациентов, получивших избавление
от недуга, для нас - самая большая награда. В медицину приходят по
призванию. И как бы не были развиты технологии, движущей силой
здравоохранения всегда будут медицинские работники – с их верностью
профессии, внимательным отношением к пациентам, стремлением к
знаниям. Это наш праздник! Праздник врачей, ветеранов медицины,
медицинских сестер, фельдшеров, лаборантов и многих других специалистов – всех тех, кто посвящает свою жизнь пациентам и борьбе за
их здоровье, всех тех, кто следует этому непростому призванию. Желаю
всем медицинским работникам Собинской районной больницы, чтобы
наша работа, направленная на сохранение жизни и здоровья других
людей, придавала жизненных сил и душевной крепости! Здоровья, счастья, благополучия! Огромное спасибо за верность профессии!

Главный врач Собинской районной больницы С. А. Муравьева

В мае я поступила на лечение в инфекционное отделение нашей больницы.
И была приятно удивлена:
чистота и порядок, добрый
и отзывчивый медперсонал. От недуга меня вылечили. Большое спасибо
заведующей отделением Наталье Алексеевне
Сальниковой, старшей медицинской сестре Ольге
Николаевне Морозовой,
медицинским сестрам: Татьяне Сергеевне Нарышкиной, Елене Вячеславовне Лапшовой, Ларисе
Михайловне Ефремовой,
Серафиме Николаевне
Левиной, Нине Александровне Абрамовой, санитаркам: Раисе Куделиной,
Евгении Бариновой, Антонине Дроздовой, Ольге
Алексеевой.
За свою жизнь хоть и нечасто, но мне приходилось проходить лечение
в разных отделениях районной больницы. Поэтому я также выражаю признательность заведующей
приемным отделением
Светлане Юрьевне Савостьяновой, врачу-кардиологу и добрейшей души
человеку Владимиру Михайловичу Никитину, старшей медицинской сестре
кардиологического отделения Юлии Николаевне Потаповой, санитарке
Анне Хлебниковой, заведующему хирургическим
отделением № 2 Алексею Ивановичу Клименко, бывшей старшей медицинской сестре отделения
Инессе Викторовне Савиновой, заведующей терапевтическим отделением
Вере Владимировне Меркуловой, санитарке Антонине Костенко, врачу
отделения дневного пребывания Надежде Федоровне Смирновой и медицинской сестре Надежде
Лежневой.
Поздравляю с Днем медицинского работника весь
медперсонал и врача Собинского психоневрологического интерната.
Спасибо вам, медицинские работники, за ваше
добросовестное и чуткое
отношение к проблемам
больных людей, профессиональное отношение к
труду! Здоровья вам, счастья и благополучия!
Т. Шугаева
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Проект «Передвижные центры здоровья»
расширяет свои возможности

ddОсновной вопрос, который
волнует жителей Владимирской области, – доступность и качество медицинской помощи. Ответом на
него является долгосрочный
масштабный проект
депутата Госдумы Григория
Аникеева «Передвижные
центры здоровья».
Медицинские комплексы
работают в регионе более 5

лет. За это время бесплатные обследования прошли
более 225 000 жителей региона. Проект планомерно
развивается. В медицинских
комплексах начали вести
прием новые востребованные
специалисты.
«Общаясь с земляками, я
получаю от них положительные отзывы, подтверждение – проект «Передвижные
центры здоровья» просто не-

Реконструкция

Будет лучше прежнего!

обходим людям. Именно поэтому мы концентрируемся
на нем и будем развивать
его в дальнейшем», - говорит депутат Государственной
Думы РФ Григорий Аникеев.
Недавно для жителей ЗАТО
город Радужный было проведено востребованное обследование - УЗИ сосудов шеи.
«Такое обследование,
как УЗИ сосудов шеи, очень
важно и актуально. Оно
показывает структурные,
функциональные нарушения, изменения. Если есть
какие-либо отклонения, то
врач назначит необходимое лечение или дополнительное исследование. Это
поможет предотвратить
возможные осложнения.
Именно поэтому так важна
профилактика», - рассказывает специалист УЗИ
Марина Бровцева.

Очень важно вовремя попасть на прием к врачу, сделать диагностику и, при необходимости, пройти лечение.
«В 2017 году я прошел коронарошунтирование. Его
мне провели в Москве. А до
этого я побывал на приеме в
медицинском комплексе, где
врачи своевременно поставили мне правильный диагноз
и определили необходимость
проведения операции. Благодаря передвижному центру
здоровья я жив и здоров. Спасибо Григорию Викторовичу
Аникееву за столь важный
и своевременный проект, за
заботу о нашем здоровье!»
- рассказывает председатель Совета ветеранов ЗАТО
г. Радужный Валерий
Жирнов.
Своевременно проведенные
обследования помогают сохранить здоровье и жизнь людей.

«Главная задача передвижных центров здоровья оказать своевременные и доступные медицинские услуги,
помочь моим землякам сохранить свое здоровье. Проект
эффективен и востребован
во всех населенных пунктах
Владимирской области. Я работаю и буду работать на благо
моих земляков!» - отметил
депутат Государственной
Думы РФ Григорий Аникеев.

Обратите внимание!
Ознакомиться с графиком
работы передвижных центров
здоровья и записаться к врачу
можно заранее по телефону
бесплатной «горячей линии»:
8 800 2345 003 ежедневно
по будням с 9.00 до 18.00.
Пресс-служба МИП

Новый корпус
в «Ставровском»
Строительство производственно-складского корпуса
на территории индустриального парка «Ставровский»
выходит на финальную стадию
предпринимательской
инициативы». Субсидия, предоставленная в
рамках нацпроекта, уже
освоена», − сообщил
Александр Ремига.
Завершение строительства ожидается в
июне 2021 года. Но уже
сейчас на новой площадке работает первый
резидент: компания,
выпускающая автокомпоненты.
На полную мощность производственноскладской корпус будет
запущен к осени.

eeВосстановлена лепнина. / Фото: из архива гдк
ddВ этом году Лакинскому Дому культуры исполняется 90 лет. Юбилей очага культуры
коллектив ГДК встретит в восстановленном
здании.

Славную историю клуба сегодня продолжают 22
творческих коллектива. Двум из них присвоено
звание «Народный» - это один из старейших в области Народный театр драмы и комедии имени
А. А. Цеханского (режиссер-постановщик В. Д.
Волков) и Народный хор русской песни «Сударушка» (хормейстер С. С. Артамонова). Всего в коллективах занимается 1441 человек.
В 2020 году начат самый крупный за всю историю ГДК ремонт. Всего за прошлый год на восстановительные работы потрачено 25 млн руб. (в
том числе из областного бюджета 19,8 млн руб.).
В результате осуществлен капитальный ремонт
кровли, заменены чугунные винтовые лестницы,
регистры системы отопления, дверные проемы,
произведен полный ремонт зрительного зала с
заменой кресел и одеждой сцены, с устройством
новых полов и восстановлением убранства зала,
а также замена и ремонт систем отопления и вентиляции, электропроводки, люстр и светильников.
В этом году дополнительно на продолжение ремонтных работ выделено 25 млн руб. (в том числе
из областного бюджета 20,4 млн руб.).
Зинаида ОБСТ

Справка

dd11 июня первый за-

меститель губернатора Александр Ремига
проинспектировал ход
строительства в индустриальном парке
«Ставровский» в
нашем районе.
В мероприятии также
приняли участие и.о.
директора Департамента предпринимательства
Владимирской области

Галина Мардаш и глава
администрации Собинского района Александр
Разов.
Строительство новой
площадки стартовало в
прошлом году. Ее создание обусловлено необходимостью размещения новых резидентов
индустриального парка
− субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Принято решение
о реализации второго
этапа инвестиционного плана развития
парка. «Общая сумма
инвестиций в проект в
2020-2021 годах составила более 1 млрд рублей,
при этом порядка 500
млн рублей привлечено в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

Ставровский индустриальный парк образован в 2006
году на базе градообразующего промышленного
предприятия. Свои площадки здесь развернули
порядка 30 резидентов (в
том числе зарубежные компании), которые выпускают
электро- и холодильное
оборудование, продукцию
для автопрома, пластиковые окна и мебель, оптику.
Н. Особинова
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Постановление
Администрации Собинского района
01.06.2021 № 578
О внесении изменений в постановление администрации района от 05.09.2013 № 1259 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на
территории Собинского района»
В соответствии со статьей 65 Федерального Закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации
Владимирской области от 08.12.2020
№ 811 «Об
установлении максимального и среднего размеров
родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, на 2021 год»,
в связи с изменением цен на продукты питания, разработкой меню в соответствии с СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от
27.10.2020 № 32, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести в постановление администрации района
от 05.09.2013 № 1259 «Об установлении размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Собинского района» следующие изменения:
1.1. изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
«3. Установить размер платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных учреждениях, на территории Собинского района с 01 июня 2021 года - 145 рублей в
день в группах с режимом работы до 12 часов и 160
рублей в группах с режимом работы 24 часа».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Постановление вступает в силу с 01.06.2021 и
подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Постановление
Администрации МО Воршинское
02.06.2021 № 77
О внесении изменений в постановление главы
муниципального образования Воршинское сельское
поселение Собинского района Владимирской области
от 31.12.2010 № 140 «О наружном противопожарном
водоснабжении»
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении
Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановления Губернатора от 07.10.2010
№ 1079 «О наружном противопожарном водоснабжении» и с целью исключения, снижения ущерба
от возможных пожаров, приведения наружного
противопожарного водоснабжения в соответствие
с нормами и правилами, согласно статьи 34 Устава
муниципального образования Воршинское администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение №
2 к постановлению главы муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского
района Владимирской области от 31.12.2010 № 140
«О наружном противопожарном водоснабжении»:
1.1. Строку № 7 Перечня источников наружного
противопожарного водоснабжения МО Воршинское
Собинского района изложить в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
МО Воршинское Собинского района.
Глава администрации А. В. Рыбкин
С приложением можно ознакомиться в администрации МО Воршинское и на официальном сайте
поселения.
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Постановление
Администрации поселка Ставрово
08.06.2021 № 102
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение территории муниципального образования
поселок Ставрово документацией для осуществления
градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
губернатора администрации Владимирской области от
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной
программы Владимирской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» перечнем муниципальных программ муниципального образования поселка Ставрово
Собинского района Владимирской области, утвержденных постановлением администрации поселка
Ставрово от 25.09.2019 года № 285 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ муниципального
образования поселка Ставрово, подлежащих разработке и реализации с 2020 года», руководствуясь
постановлением администрации поселка Ставрово от
01.09.2014 № 193 «О порядке разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования поселок Ставрово», статьей 33 Устава муниципального образования поселок
Ставрово, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение территории муниципального образования
поселок Ставрово документацией для осуществления
градостроительной деятельности» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления:
- администрации поселка Ставрово Собинского
района от 31.12.2019 № 418 «О внесении изменений
в постановление администрации поселка Ставрово от
13.02.2015 года № 31 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение территории муниципального образования поселок Ставрово документацией
для осуществления градостроительной деятельности»»;
- администрации поселка Ставрово Собинского
района от 28.12.2018 № 369 «О внесении изменений
в постановление администрации поселка Ставрово от
13.02.2015 года № 31 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение территории муниципального образования поселок Ставрово документацией
для осуществления градостроительной деятельности»»;
- администрации поселка Ставрово Собинского
района от 27.10.2017 № 201 «О внесении изменений
в постановление администрации поселка Ставрово от
13.02.2015 года № 31 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение территории муниципального образования поселок Ставрово документацией
для осуществления градостроительной деятельности»»;
- администрации поселка Ставрово Собинского
района от 06.07.2017 № 105 «О внесении изменений
в постановление администрации поселка Ставрово от
13.02.2015 года № 31 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение территории муниципального образования поселок Ставрово документацией
для осуществления градостроительной деятельности»»;
- администрации поселка Ставрово Собинского
района от 30.12.2016 № 343 «О внесении изменений
в постановление администрации поселка Ставрово от
13.02.2015 года № 31 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение территории муниципального образования поселок Ставрово документацией
для осуществления градостроительной деятельности»»;
- администрации поселка Ставрово Собинского
района от 14.12.2015 № 296 «О внесении изменений
в постановление администрации поселка Ставрово от
13.02.2015 года № 31 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение территории муниципального образования поселок Ставрово документацией
для осуществления градостроительной деятельности»»;
- администрации поселка Ставрово Собинского
района от 13.02.2015 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение территории
муниципального образования поселок Ставрово документацией для осуществления градостроительной
деятельности».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Доверие»
и на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. Я. Ермаков
С приложением можно ознакомиться в администрации поселка Ставрово и на официальном сайте.
Совет народных депутатов МО Колокшанское
Решение от 08.06.2021 № 5/7
О назначении исполняющего обязанности главы
администрации муниципального образования Колокшанское
В соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 24 и 29 Устава
МО Колокшанское Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Назначить исполняющим обязанности главы
администрации муниципального образования Колокшанское Грачева Виктора Викторовича, заместителя
главы администрации муниципального образования
Колокшанское с 08 июня 2021 года до дня подписания
контракта с главой администрации муниципального
образования Колокшанское Собинского района.
2. Установить Грачеву Виктору Викторовичу доплату до денежного содержания главы администрации с
08.06.2021 г. согласно штатного расписания.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит опубликованию в газете «Доверие» и на официальном сайте администрации.
Глава МО Колокшанское Д. Н. Аверьянов
Постановление
Администрации МО Колокшанское
07.06.2021 № 44
О сложении полномочий главы администрации
муниципального образования Колокшанское Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального образования
Колокшанское Собинского района, на основании решения Совета народных депутатов муниципального
образования Колокшанское сельское поселение от
12.02.2021 № 4-р «Об избрании главы муниципального образования Колокшанское сельское поселение
Собинского района Владимирской области»:
1. Слагаю с себя полномочия главы администрации
муниципального образования Колокшанское Собинского района с 08 июня 2021 года.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава администрации Н. А. Ляшенко
Информация о публичных слушаниях
11 июня 2021 года 14.00 по адресу: Владимирская
обл., Собинский р-н, д. Курилово, ул. Юбилейная, д.
40, в здании администрации муниципального образования Куриловское Собинского района состоялись
публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов муниципального образования
Куриловское Собинского района «Об исполнении
бюджета муниципального образования Куриловское
Собинского района за 2020 год».
По результатам обсуждения проекта решения «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Куриловское Собинского района за 2020 год», участники публичных слушаний решили:
- одобрить проект решения Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района за 2020 год»;
- рекомендовать Совету народных депутатов на
очередном заседании принять решение «Об исполнении бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района за 2020 год».
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов:
- с кадастровым номером 33:12:010542:164 площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Рождественское
(сельское поселение), с. Рождествено, ул. Молодежная,
д. 8 с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство;
- площадью 1030 кв.м, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское (сельское поселение), д. Колокольница, с раз-
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решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- площадью 2666 кв.м, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), с. Глухово, ул. Центральная,
севернее д. 13, с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения вправе
подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Указанные заявления принимаются от граждан
лично или через представителя (по доверенности)
на бумажном носителе в комитете по управлению
имуществом по адресу: 601204, Владимирская область,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 40 в рабочие дни с
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 21 июня 2021 года по
20 июля 2021 года, т. (49242)2-20-62
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Объявление о проведении общего собрания
В целях подготовки к проведению работ по газификации населенных пунктов с. Буланово, д. Запрудье, д. Вышманово, с. Арбузово администрация
муниципального образования Асерховское Собинского
района Владимирской области извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
33:12:000000:132 (единое землепользование), площадью 10827330 кв.м., местоположение земельного
участка: «обл Владимирская, р-н Собинский, участок
расположен в границах ОАО «Трудовик»». Категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения;
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.
Дата, время и место проведения: 02 августа 2021 года
в 14.00 часов в фойе Вышмановского дома культуры
Повестка дня общего собрания:
1. Об отзыве полномочий Главы администрации
муниципального образования Асерховское Собинского
района Захаровой Светланы Евгеньевны представлять интересы участников общей долевой собственности без доверенности.
2. О выборе лица, уполномоченного от имени
участников долевой собственности, без доверенности,
заключить договор аренды земельного участка с кадастровым номером 33:12:000000:132 (единое землепользование), соглашения об установлении сервитута, в том числе об объеме и сроках таких полномочий,
а также обращаться в орган регистрации прав.
3. Об условиях договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:12:000000:132 (единое
землепользование).
Участникам долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 33:12:000000:132
(единое землепользование) (собственникам земельных долей) обязательно иметь при себе документ,
удостоверяющий личность участника, и документ,
удостоверяющий право на земельную долю на земельный участок.
Представитель участника долевой собственности
должен иметь нотариально удостоверенную либо
заверенную уполномоченным должностным лицом
органа местного самоуправления поселения доверенность на совершение юридически значимых
действий в отношении принадлежащей участнику
долевой собственности земельной доли, в том числе
на голосование на общем собрании участников долевой собственности.
По интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (49242) 3-91-71 либо по адресу: 601216, Владимирская область, Собинский район, пос. Асерхово,
Лесной проспект, дом 3 «а» (администрация).
Постановление
Главы Собинского района
15.06.2021 № 22-п/с		
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
Воршинское сельское поселение Собинского района
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями
16 и 30 Устава Собинского района, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по

внесению изменений в правила землепользования и
застройки муниципального образования Воршинское
сельское поселение Собинского района в части внесения изменений в градостроительный регламент,
установленный для территориальной зоны Ж-1.
2. Публичные слушания провести в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, в течение
одного месяца со дня опубликования проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, провести в администрации
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж, и администрации МО Воршинское
Собинского района по адресу: Собинский район, с.
Ворша, ул. Молодежная, д. 20.
4. Экспозиции открыть со дня оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы:
администрация Собинского района - с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17. 00 (по рабочим дням), администрация МО
Воршинское сельское поселение Собинского района - с
08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальных сайтах
органов местного самоуправления Собинского района
(https://sbnray.ru/) и МО Воршинское Собинского
района (http://воршинское.рф/).
6. Публичные слушания провести в муниципальном образовании Воршинское Собинского района 13
июля 2021 года:
- 08.00 часов по адресу: с. Ворша, ул. Молодежная,
у д. 20;
- 08.30 часов по адресу: д. Кузьмино, у д. 34;
- 08.45 часов по адресу: д. Елховица, у д. 1;
- 09.00 часов по адресу: д. Конино, ул. Полевая, у
д. 1;
- 09.30 часов по адресу: д. Хрястово, у д. 27;
- 10.00 часов по адресу: д. Угор, ул. Зеленая, у д. 2;
- 10.30 часов по адресу: д. Афанасьево, у д. 5;
- 11.00 часов по адресу: с. Бабаево, у д. 1;
- 11.30 часов по адресу: д. Еросово, у д. 16;
- 13.00 часов по адресу: д. Астафьево, у д. 1;
- 13.30 часов по адресу: д. Кузнецово, у д. 1;
- 14.00 часов по адресу: д. Чижово, у д. 5;
- 14.30 часов по адресу: д. Бузаково, у д. 1;
- 14.45 часов по адресу: д. Тетерино, у д. 19;
- 15.00 часов по адресу: д. Яковлево, у д. 3;
- 15:15 часов по адресу: д. Новоселка, у д. 5;
- 15.45 часов по адресу: д. Юрино, у д. 1;
- 16.00 часов по адресу: д. Батюшково, у д. 1;
- 16.15 часов по адресу: д. Назарово, у д. 1;
- 16.30 часов по адресу: д. Столбищи, у д. 1;
- 16.45 часов по адрес: д. Дубровка, у д. 3.
7. Определить администрацию Собинского района
органом, уполномоченным на проведение публичных
слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, вносятся
в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО Воршинское Собинского
района по адресу: Собинский район, с. Ворша, ул.
Молодежная, д. 20.
Прием письменных предложений прекращается в
17.00 часов в день, предшествующий дню проведения
публичных слушаний(с учетом рабочих дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N
63-ФЗ «Об электронной подписи»,
- в адрес администрации Собинского района на
e-mail: post@sbnray.ru,
- в адрес администрации МО Воршинское Собинского района на e-mail: vorsha@sbnray.ru;
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский
район.
Глава района И. Б. Тишкина
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования
Толпуховское Собинского района в соответствии
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со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенных по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Толпуховское
(сельское поселение), д.Безводное, дом 36,
- площадью 771 кв.м, кадастровый номер
33:12:010731:259;
- площадью 1989 кв.м, кадастровый номер
33:12:010731:52.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения вправе
подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Указанные заявления принимаются от граждан лично или через представителя
(по доверенности) на бумажном носителе по адресу:
601225, Владимирская область, Собинский район, д.
Толпухово ул. Молодежная, д. 15, в рабочие дни с
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.15 с 21 июня 2021 года по
20 июля 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельных
участков можно в администрации в рабочее время по
вышеуказанному адресу, тел.(49242)5-75-16.
Постановления
Администрации МО Воршинское
01.06.2021 № 74
«О присвоении наименований территориям»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 года
№443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.05.2015 №492 «О составе сведений об адресах,
размещенных в государственном адресном реестре,
порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов», с положением «О порядке адресации объектов недвижимости, регистрации и учета адресов, ведении адресного плана и адресного реестра
населенных пунктов муниципального образования
Воршинское», утвержденное решением совета народных депутатов МО Воршинское с/п № 3 от 14.02.2008
г., рассмотрев решение комиссии по топонимике от
01.06.2021 года «О присвоении наименований территориям», администрация муниципального образования Воршинское Собинского района постановляет:
1. Элементам планировочной структуры, расположенным на территории: Российская Федерация,
Владимирская область, Собинский муниципальный
район, сельское поселение Воршинское
1.1. Присвоить наименование: Дубрава, тип территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.
1.2. Присвоить наименование: Афанасьево, тип
территория ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд.
1.3. Присвоить наименование: Бабаевская, тип
территория.
1.4. Присвоить наименование: Воршинская, тип
территория.
2. Элементу планировочной структуры, расположенному на территории: Российская Федерация,
Владимирская область, Собинский муниципальный
район, сельское поселение Воршинское, село Бабаево
Присвоить наименование: Общественный огород,
тип территория ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд.
3. Элементам планировочной структуры, расположенным на территории: Российская Федерация,
Владимирская область, Собинский муниципальный
район, сельское поселение Воршинское, село Ворша.
3.1. Присвоить наименование: Общественный
огород 1, тип территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.
3.2. Присвоить наименование: Общественный
огород 2, тип территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его принятия и подлежит официальному
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опубликованию в газете «Доверие» и на официальном сайте МО Воршинское Собинского района Владимирской области.
10.06.2021 № 80
«О присвоении названий элементам улично-дорожной сети»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 года
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах,
размещенных в государственном адресном реестре,
порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов», с положением «О порядке адресации
объектов недвижимости, регистрации и учета
адресов, ведении адресного плана и адресного
реестра населенных пунктов муниципального образования Воршинское», утвержденное решением
совета народных депутатов МО Воршинское с/п
№ 3 от 14.02.2008 г., рассмотрев решение комиссии
по топонимике от 10.06.2021 года «О присвоении
наименований элементам улично-дорожной сети»,
администрация муниципального образования Воршинское Собинского района постановляет:
1. Элементам улично-дорожной сети, тип улица,
расположенным на территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных
нужд: Российская Федерация, Владимирская область,
Собинский муниципальный район, сельское поселение Воршинское, тер. СОСН Афанасьево
Присвоить следующие наименования:
1. 1-я линия
2. 2-я линия
3. 3-я линия
2. Элементу улично-дорожной сети, тип улица,
расположенному на территории: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский муниципальный район, сельское поселение Воршинское, д.
Юрино
Присвоить следующие наименования:
1. Дачная
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его принятия и подлежит официальному
опубликованию в газете «Доверие» и на официальном сайте МО Воршинское Собинского района
Владимирской области.
Глава администрации А. В. Рыбкин
Постановление
Администрации Собинского района
16.06.2021 № 637
О внесении изменений в постановление администрации района от 12.03.2021 № 220 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2021 году»
В целях государственной поддержки прав детей на
полноценный отдых, оздоровление, предусмотренные Федеральным законом от 24. 07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление
администрации Собинского района от 12.03.2021 № 220
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 2021 году»:
1.1. Дополнить раздел 3 постановления пунктом
3.5 следующего содержания:
«3.5. Порядок перечисления денежных средств
на оздоровление и отдых детей предприятиям и
организациям, являющимся балансодержателями
организаций отдыха детей и их оздоровления загородного типа согласно приложению 1.»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам, председателя
Координационного Совета по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
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Приложение к постановлению
администрации района
от 16.06.2021 №637
ПОРЯДОК
перечисления дененых средств на оздоровдение и
отдых детей предприятиям и организациям, являющимся балансодержателями загородных оздоровительных лагерей
1. Настоящий Порядок определяет механизм получения денежных средств предприятиями и организациями, являющимися балансодержателями загородных оздоровительных лагерей, на оздоровление и
отдых детей в период летних каникул:
- за счет средств субсидии из областного бюджета, предоставленных бюджетам муниципальных образований, на оздоровление постоянно проживающих
на территории Собинского района детей, работающих
граждан в каникулярное время;
- за счет средств районного бюджета.
2. Целью предоставления денежных средств предприятиям и организациям - балансодержателям загородных оздоровительных лагерей является обеспечение
государственной поддержки прав детей на полноценный отдых, оздоровление в каникулярный период.
3. Финансовое обеспечение оздоровления и отдыха
детей, проводимого предприятиями, учреждениями,
осуществляется при условии создания и функционирования в летний период детских оздоровительных
лагерей со сроком пребывания 21 календарный день
в период летних школьных каникул.
4. Финансовые средства являются источником обеспечения расходов на частичную оплату стоимости
путевок в загородные стационарные оздоровительные
лагеря для детей работающих граждан и постоянно
проживающих на территории Собинского района.
5. Работающие родители детей, постоянно проживающих на территории Собинского района, оплачивают 20% стоимости путевки, компенсация оставшейся
части стоимости происходит за счет средств районного и областного бюджетов в соответствии с пунктами
4.4.1 и 4.3 (1 сноска) постановления.
Для граждан, которые приобрели путевку в детский
стационарный оздоровительный лагерь, включенный
в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
в субъектах Российской Федерации, предусмотрена возможность получить возврат стоимости путевки в размере 50% от ее фактической оплаты в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 19.05.2021 № 759
«Об утверждении Правил предоставления в 2021 году
из федерального бюджета субсидии акционерному
обществу «Национальная система платежных карт»
на реализацию программы поддержки доступных
внутренних туристских поездок в организации отдыха
детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги».
6. Уполномоченный орган, осуществляющий обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху
детей на территории Собинского района (управление
образования администрации Собинского района),
производит перечисление денежных средств предприятиям и организациям - балансодержателям
загородных оздоровительных лагерей при наличии
следующих документов:
- договора, заключенного между уполномоченным
органом и предприятием, организацией - балансодержателям загородных оздоровительных лагерей;
- реестра детей, на которых проданы путевки,
согласно приложению к настоящему Порядку с приложением подтверждающих документов (справки с
места жительства ребенка, справки с места работы
родителя (законного представителя) .
7. Предприятия, организации, являющиеся балансодержателями загородных оздоровительных лагерей,
представляют в МКУ «Централизованная бухгалтерия
управления образования администрации Собинского
района» реестр проданных путевок по указанной форме.
8. МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования администрации Собинского района»
производит перечисление денежных средств в течение
десяти банковских дней на расчетный счет балансодержателя загородного оздоровительного лагеря.
9. Ответственность за своевременность, полноту и
достоверность представляемых сведений, отчетов возлагается на предприятия, организации, являющиеся
балансодержателями загородных оздоровительных
лагерей.
Приложение № 1 к Порядку на сайте администрации района.
Извещение о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Сидоровым Николаем
Владимировичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15, тел.:+79157777391,
e-mail: bki33@mail.ru, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3740, являющийся членом СРО
КИ А СРО «Кадастровые инженеры», в отношении
двух земельных участков выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка: 1. кадастровый номер
33:12:010330:181, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский район, МО Рождественское
(сельское поселение), с. Калитеево, д. 11; 2. кадастровый номер 33:12:010330:167, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский район, МО Рождественское (сельское поселение), с. Калитеево, д. 11.
Заказчиком кадастровых работ является: Шмелева
В. И., проживающая по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 24, кв. 66, тел. 89042549788.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «19»
июля 2021 г. в 12.00 часов по адресу: Владимирская
обл., г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 600005, г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15 в рабочие дни, либо направить сообщение по адресу электронной почты:
bki33@mail.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «18» июня 2021 г. по «19» июля 2021
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «18» июня 2021
г. по «19» июля 2021 г., по адресу: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 33:12:010330, граничащие с
земельными участками с кадастровыми номерами:
33:12:010330:181, 33:12:010330:167.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки,
ул. Строителей, д. 24а, тел.84924324871, 89190179917;
адрес электронной почты e-mail: yulia.gibazova@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
- КН 33:12:010336:136, расположенного по адресу:
Владимирская обл, р-н Собинский, МО Рождественское (сельское поселение), с. Фетинино, ул. Стопинская, дом 20. Заказчиком кадастровых работ является Кутузова Юлия Александровна, почтовый адрес:
г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 56, корп. 3, кв. 78, тел.
8-966-119-66-69. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:010336;
- КН 33:12:010853:33, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Уварово. Заказчиком кадастровых работ является Потапова Ирина
Анатольевна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Проспект Ленина, д. 33а, кв. 72, тел. 8-904-260-42-24. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010853.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «19» июля 2021 года с 10.00 ч. до 12.00 ч. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «18» июня
2021 г. по «18» июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «18» июня 2021 г. по «18» июля
2021 г. по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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З/п 17000 руб.
8/915/775-15-77

20

Реклама

2/2 с 8.00 до 16.00,
пн - выходной

Блоки

замену венцов, а также
любые строительные и реставрационные работы:
фундамент, крыши,
кровля, заборы, сайдинг.
Выезд специалистов бесплатно.
Пенсионерам скидка 20%.

Реклама

8/930/838-04-15 (Дмитрий )

КУРЫНЕСУШКИ

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

Бесплатная
доставка.
8 (901) 496-67-41

| Реклама

- керамзитобетонные
- газобетонные
•Фундамент
•Кольца, кирпич
•Щебень, песок
•Цемент
•Тротуарная плитка

Реклама

Профессиональная
бригада выполнит:

Реклама

Реклама

с доставкой

8/915/750-96-09
8/919/008-43-12

СТРОИТЕЛИ

Выполним все виды РАБОТ
с материалами заказчика
и исполнителя: ремонт
гаражей, домов, крыш,
ремонт и замена старых
фундаментов, гнилых
венцов, ПРИСТРОЙКИ,
заборы, обшивка сайдингом.
Отделка квартир, печки.

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

8 (930)220-24-51
Реклама

Реклама

Лицензия Серия 33 Л 01 № 0000879 рег. № 3759 от 16.09.2015,
выдана Департаментом образования адм. Влад. обл.

Строительство и ремонт

MMкрыши

MMхозблоки

MMфундамент MMпристройки
MMотмостки

MMзаборы

и т.д.

Пенсионерам скидка 20%
С материалом и без.
8 (930) 836-32-04
(Анатолий)

Услуги
миниэкскаватора

Реклама

в магазин мебели
в г. Собинке.

ГБПОУ ВО «СУЗДАЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ
НАЧИНАЕТСЯ С 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
1. Специальность: «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО»
(БЮДЖЕТ) – очная форма обучения;
2. Специальность: «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» (БЮДЖЕТ) – очная
форма обучения
3. Специальность: «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И
АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ» (БЮДЖЕТ) - очная
форма обучения;
4. Профессия: «МАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» (БЮДЖЕТ) - очная форма
обучения;
5. Профессия: «ПОВАР, КОНДИТЕР» (БЮДЖЕТ) очная форма обучения.
ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСТЫТАНИЙ. ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О
СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.
Адрес: Владимирская область, г. Суздаль, ул.
Ленина, д. 50, тел: 8 (49231) 2-30-03.
Режим работы приемной комиссии:
пн – пт - c 8.30 до 17.00.
Сайт в Интернете: www.suzdalkolledj.narod.ru.

Реклама

Требуются
продавцы

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

8 (903) 831-25-52
(Сергей)

Выгодное лето с аптеками «Будь здоров!»

Постоянные покупатели
сети аптек «Будь здоров!»
никогда не забывают о своей
карточке «Аптечный кошелек». Именно она помогает
не потратить лишнего, а,
наоборот, приобрести товар
со скидками в любимой
аптеке рядом с домом!
Этим летом сеть аптек
«Будь здоров!» запустила выгодную Летнюю
акцию! С 7 июня по 25 июля
полная стоимость покупки возвращается на карту
«Аптечный кошелек» в
виде бонусов! Ими можно
оплатить до 30% стоимости товаров, участвующих
в Акции. Получается, чем
больше покупка, тем больше
скидка, а бонусы будут накапливаться и складываться! Тут уже посетителям
аптеки «Будь здоров!»
придется вспомнить математику, хоть учебный год
уже и завершен! Список
товаров, участвующих в
акции, насчитывает более
1000 наименований! Среди

них лекарственные препараты, средства личной гигиены, товары для мамы и
малыша, медицинская техника и многое другое.
Давайте зайдем в одну из
аптек «Будь здоров!» в Собинке, на улице Димитрова,
и проверим выгодную математику в действии! Товары,
участвующие в акции, отмечены яркими табличками
и сразу обращают на себя

внимание! А вот и сотрудник аптеки, она отдала посетителю увесистый пакет
и готова пообщаться с нами.
Мария Евгеньевна, фармацевт:
- Только что отпустила
очередной интернет-заказ!
Не перестаю напоминать
нашим посетителям, как
это удобно и выгодно! Вот
сейчас молодой человек забегал, у него двое деток ма-

леньких… Времени, сами
понимаете, часто не хватает
даже в аптеку зайти... А тут
они из дома заказ оформили через наше приложение,
а когда пошли на прогулку
заодно его и забрали. Оплатили, кстати, на месте. У нас
заказы оплачиваются при
получении.
- Получается, что через
приложение можно быстрее
сделать покупку? Что же
это за приложение, как его
установить?
- Не только быстро! А в
первую очередь выгодно! В
приложении вы видите весь
наш ассортимент, цены,
инструкции к препаратам,
текущие акции! Можно сказать, что целая аптека у вас
в телефоне! И что особенно удобно - ваша бонусная
карточка «Аптечный кошелек» уже в приложении, и
вы сами управляете своими
бонусами! Вот, например,
сейчас идет Летняя акция.
Молодой человек как раз
ею воспользовался, оплатив
бонусами часть покупки.
Это и лекарственные препараты, и средства гигиены, и
от насекомых, и еще много
всего. Как фармацевт, да и
как мама троих деток, могу
сказать, что обязательно
нужно иметь летнюю аптечку, особенно если кудато планируете ехать! Сейчас

самое время ее собрать. В
приложении «Аптека Будь
здоров» можно ознакомиться со всеми товарами,
участвующими в акции, а
также проверить бонусы
которые у вас накопились.
Один бонус - это один рубль.
Я бы сказала, что в наших
аптеках наступило выгодное
лето!
Приложение установить
очень легко через Google
Play и App Store, набрав в
строке поиска «Аптека Будь
здоров». Им удобно пользоваться, а онлайн-заказы
зачастую выгоднее, чем покупки в аптеке!
- Марина Евгеньевна,
спасибо вам за такую интересную и полезную информацию! Думаю, наших читателей очень заинтересует
приложение «Аптека Будь
здоров» и Летняя акция с
ее выгодной математикой!
- Всех жителей Собинки
и Лакинска с радостью ждем
в наших аптеках «Будь
Здоров!». Желаем вам хорошего лета, а главное будьте здоровы!
MMг. Собинка, ул. Димитрова,
д. 16 А, тел.: 8 (967) 961-37-74
MMг. Лакинск, ул. Текстильщиков,
д. 1А, тел.: 8 (967) 961-37-66
MMг. Лакинск, ул. Лермонтова,
д. 40, тел.: 8 (49242) 4-10-54

Реклама

dd «Будь здоров!» – это
привычные всем аптеки
с лекарствами, выложенными за стеклянными
витринами, лаконичным
оформлением, внимательными фармацевтами и
– что самое главное – разумными ценами.

Лиц. № ЛО-33-02-001377 от 31.05.2019
г., выд. Деп. здравоохранения Влад. обл.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8(920) 935 55 33
(Андрей)

На хлебобулочное производство
в г. Владимире требуются:
грузчик-наборщик
укладчик-упаковщик

MM

MM

MM

Заработная плата 25000 руб., выплаты 2 раза

8/903/832-46-01.

ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,

в месяц, г/р сменный по 12 часов, полный соцпакет. Предоставляется бесплатно: спецодежда,
транспорт, а также общежитие в г. Владимире.

фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
ffдорого старинные иконы (можно под реставрацию),
церковные книги. Самовары. Бесплатно выезжаю на
дом по всему району. 8/904/391-62-65.| Реклама
ffземельный пай ОАО «Трудовик». Недорого, помогу
с оформлением, наследством. 8/904/957-24-45.

8 (900) 481-45-14, 8 (930) 743-35-25

Приглашаем на работу
ПОВАРА

График работы: 5/2 - с 8.00 до 17.00
или 2/2 - с 6.00 до 19.00
З/п 30 000 руб., расчет 2 раза в месяц.
Контактный телефон: +7 (910) 670-05-64

продаю

Реклама

ffаквариумные растения собственного разведения.

8/905/143-33-32. | Реклама
ffщебень, белый 20/40, в мешках. 1 мешок (3 ведра) 200 руб. 8/904/035-12-37.| Реклама
ffкур-несушек от 120 дней. Бесплатная доставка от 5
шт. 8 (958) 100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU | Реклама
ffстол-книжку полир., шкаф кухонный дерев., телевизор «Samsyng», тумбочку под ТВ, кресло-кровать. Все по
1900 руб. 8/915/753-78-05.| Реклама
ffподгузники для взрослых (размер L). Подробности по
тел.: 8/904/594-86-64.
ffдуш садовый, 12800 руб. Доставка бесплатно.
8/964/149-41-88.
ffгараж в г. Собинке, ул. Пушкина, ряд 10а.
8/904/030-72-07 (Сергей).
ffкурочек-несушек (птица оперенная, привитая). Доставка бесплатная. 8/961/403-70-96.| Реклама
ffновую инвалидную кресло-коляску и ходунки. Цена
договорная. 8/903/645-85-49.

наборщик-упаковщик
мойщик тары

MM

ff1-комн. кв. в г. Собинке на длительный срок.

Разное
куплю

Доставка
8/962/905-33-23

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
Откачка колодцев
и выгребных ям
8 (904) 033-44-05

доставка

Реклама

Скидки пенсионерам

«РАДУГА ЗВУКОВ»

Реклама
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста

фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

22 июня с 13.00 до 14.00 ч.

песок, грунт, торф
щебень, перегной

8 (904)656-53-33

РАБОТА

На пищевое производство
требуются специалисты:
MMФормовщик , з/п от 29000 руб.
MMУпаковщик готовой продукции, з/п от 25000 руб.
MMКомплектовщик готовой продукции,
з/п от 28000 руб.
MMТермист, з/п от 40000 руб.
MMФаршесоставитель, з/п от 32000 руб.
MMГрузчик/разнорабочий, з/п от 22000 руб.
MMУборщик, з/п от 18000 руб.
Опыт работы желателен, но необязателен. Проводим
обучение в рабочем процессе для специалистов без
опыта. Увеличение заработной платы после освоения
профессиональных навыков
Условия:
Оформление согласно ТК РФ
График работы: 5/2 (восьмичасовой рабочий день)
Стабильная заработная плата
Корпоративный транспорт до места работы и обратно
Перспектива профессионального и карьерного роста.
Адрес производства:: Собинский р-н, д. Шелдяково
Обращаться по тел.:
8(915) 763-45-13 , 8 (49242) 5-77-30
(по будням с 9.00 до 17.00)

Реклама

сдаю

керамзитобетонные,
стеновые, перегородочные,
фундаментные
Перекрытия
сборно-монолитные
от производителя
керамзит, цемент
д. Вышманово.
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Реклама

ская, д. 22. Собственник. 8/904/594-86-64.
ff2-комн. кв. в г. Собинке, ул. Красноборская, 2а. (4/5
кирп. дома, 44,5 кв. м, пласт. окна, комнаты изолир.,
длинная прихожая, с/у разд.). 8/904/251-01-41.
ffзем. участок (10 соток, проведен газ, свет, вода, асфальт) в с. Черкутино. 8/920/914-13-55, 8/961/254-98-45.
ff1-комн. кв. (3/5 каменного дома, ремонт, большая
кухня и лоджия, стеклопакеты, горячая вода, новая
сантехника и газ. плита) в г. Собинке, ул. Гоголя, д. 1.
8/915/753-78-05.
ffсрочно дачу в СНТ «Текстильщик», участок № 187,
ул. Вишневая. 8/916/879-93-37.
ffзем. участок 21 сотка под ИЖС в д. Запрудье, 11 км
от г. Собинка, на краю хвойного леса с красивым видом.
230 000 руб. 8/904/957-24-45.

Городской Дом культуры (г. Лакинск, Центральная пл., д. 6)

Блоки

Реклама

ff3-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Родников-

Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ

Реклама

Недвижимость
продаю

Реклама

Объявления

ОГРН 304183133700096 от 31.03.2003 г., ИП
Вилков В. А., г. Ижевск
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Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

8-931 972 10 40

Работа
требуются

ff для работы в небольшой гостинице в Суздале: ГОРНИЧНЫЕ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ, ПОСУДОМОЙЩИЦЫ, ОФИЦИАНТЫ. Обеспечиваем
ПРОЖИВАНИЕ НА ВРЕМЯ СМЕН И ОБЕДЫ. Высокие требования к качеству работы. Смена – от 1400 рублей в зависимости от загрузки и отзывов + премии. З/п от 25000
в мес. 8/49231/2-08-44, 8/904/591-44-49, 8/900/589-66-79.
| Реклама

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
И ОЦЕНКИ ГОРОДА СОБИНКИ»

Сталь-Профи

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

- оцинкованный профнастил С-10, С-21, МП-20, С-25
- профнастил с полимерным покрытием С-10, С-21,
МП-20, С-25
- металлочерепица «Супермонтеррей», «Каскад»
- евроштакетник
- профильная труба
- металлосайдинг
- теплицы

Доставка.
Реклама

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт холодильников всех марок. Пенсионерам
скидки. 8/905/148-41-39.| Реклама
ffдоставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffсрочный ремонт телевизоров, посудомоечных
машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой
техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных каналов). 8/904/258-40-64. | Реклама
ffремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклама
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

8952 44444 82; 8952 44 531 44
Сайт www.stal-profi.su
www.сталь-профи.рф

Проводит досудебные и судебные:
1. Оценочные экспертизы.
2. Экспертизы кадастровой стоимости.
3. Технические экспертизы транспортных средств.
4. Технические экспертизы объектов недвижимости.
5. Почерковедческие экспертизы.
6. Строительно-технические экспертизы.
7. Землеустроительные экспертизы.
8. Товароведческие экспертизы
Оказывает:
1. Юридические услуги физическим и юридическим
лицам.
2. Услуги по выделу, образованию, установлению
границ земельных участков.
3. Составление и проверка строительных смет.
4. Услуги по проведению перепланировки и(или)
переустройству помещений, реконструкции жилых
домов от сбора разрешительной документации до
ввода объекта в эксплуатацию. По желанию клиента
проводим ремонтно-строительные работы.
5. Услуги по монтажу (установке) заборов на земельных участках.
Заключаем долгосрочные договоры на оказание услуг
Телефоны для связи:
8-904-033-46-07, 8-910-187 -25-97

Реклама

ffорганизация приглашает на неполный рабочий день
ПОДСОБНОГО РАБОТНИКА в пекарню. График работы:
с 6.00 до 12.00, выходные: вс, пн. Можно студента или
пенсионера. 8/919/012-55-75. | Реклама
ffна постоянную работу НАЛАДЧИК литьевых машин
(ТПА) по производству изделий из пластмассы, с
опытом работы, ЛИТЕЙЩИКИ на станки ТПА, опыт
работы приветствуется. З/п по итогам собеседования.
8/905/613-38-32.

В швейный цех в село Ворша
требуются ТЕХНОЛОГ, ЗАКРОЙЩИК, швеи
и УЧЕНИКИ ШВЕИ (з/плата сдельная, от 25 тыс. руб.)
Иногородним оплачиваем проезд.
Нуждающимся предоставляем общежитие.

Реклама

8/904/958-71-77, 8/930/743-20-70, 8/900/477-17-34

Реклама

• НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА
• ОПЕРАТОРА ПО ВЫПИСКЕ ДОКУМЕНТОВ (1С 8.3)
• КЛАДОВЩИКА (сутки/трое)
• КУПАЖИСТА
• ВАРЩИКА ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ
• НАЛАДЧИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• ГРУЗЧИКА (на сезонную работу, з/плата 30 тыс. рублей)
Телефоны: 4-14-90, 4-11-90
эл. почта: zdorovyeprodukti@yandex.ru

г. Собинка, ул. Димитрова, 16
г. Лакинск, ул. Мира, 1а
п. Ставрово, ул. Октябрьская, 60 (автостанция)

Цены от 230 руб. за 1 кг

Дрова

Филиал «Анаком»
ООО «Импрод»
в г. Лакинске приглашает на постоянную работу:

РАБОЧЕГО

Доставка

песок, щебень,
грунт, перегной
8/904/039-13-33

Дрова

колотые
Учредитель: МУП “Редакция
газеты “Доверие”.
Адрес редакции, издателя:
601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 20, офис 4.
Электронный адрес: gazetadoverie33@yandex.ru

Телефоны редакции:
2-25-14 - редактор,
корреспонденты.
2-27-68 - бухгалтерия, отдел
рекламы и объявлений.
Время работы: с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00).

УСЛУГИ

крана-манипулятора
по области
Сам гружу - сам вожу
8 (904) 65-65-333

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти
8 (909) 673-00-99

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/728-33-05
Доставка:
навоз (коровяк,

8/920/935-89-15

И. о. главного редактора:
Зотов В. А.

Реклама

куриный, перегной)
ЗИЛ - 4 500 руб.
КамАЗ - 7 000 руб.
Фасованный (мешки)
130 руб. шт.
Шебень, песок, грунт

8/906/610-57-10
8/904/596-75-55

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области
ПИ № ТУ33-00311
от 01.07.2013 г.
Распространяется
бесплатно.

Реклама

Реклама

Реклама

песок, щебень, грунт,
перегной, земля, торф,
навоз,вывоз мусора.
ПЛАНИРОВАНИЕ
КОПКА: траншей,
котлованов, колодцев,
прудов и т.д.
8/904/034-78-88
8/904/034-69-99
8/905/145-53-96

Реклама

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

Доставка:

реклама

Реклама
Реклама

Трудоустройство согласно ТК РФ.
Служебный транспорт из г. Собинки
и г. Лакинска.
З/п по результатам собеседования.
8 (49242) 5-31-20

8/960/723-67-07

Реклама

MMПОДСОБНОГО

колотые

Реклама

MMТРАКТОРИСТА

реклама

3-литровая банка цветочного меда 900 руб.

Ритуальные услуги

Реклама

8(906)610-01-10 (круглосуточно)
8(902)886-39-87 (круглосуточно)
8(904)592-03-03 г. Собинка (круглосуточно)
- Перевозка тела покойного в морг (бесплатно)
- Полный спектр услуг по захоронению
- Предоставление катафального транспорта
- Получение полного комплекта документов
Предоставляем услуги
по благоустройству мест захоронения:
- изготовление оград (замер бесплатно)
- фотокерамика, керамика, стекло
- большой ассортимент памятников,
изготовление по эскизу заказчика
Предоставляются скидки для льготных
категорий граждан
Наши адреса: г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 8/3
п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11
Режим работы: без выходных с 8.30 до 16.30

ИП Савина С. В.

Реклама

22 июня
с 10.00 до 15.00
в ДК г. Собинки

Мед и продукты пчеловодства свежего урожая с частной пасеки
Воронежской области.
Более 10 сортов меда (с липы, майский,
с прополисом, донник, гречишный, белая
акация, пыльца, перга, соты и т. д.)

MMСЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

8(904) 957 25 28 круглосуточно
ПОХОРОНЫ от 6400 рублей

- Полный комплекс ритуальных услуг
- Большой выбор похоронных
принадлежностей
- Скидки для льготных категорий граждан
- Перевозка тела в МОРГ – бесплатно!!!
- Собственное производство
оград, лавочек, столиков.
Бесплатное хранение до установки.

ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»
приглашает на постоянную работу:

MMТОКАРЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ООО «Ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9
8-904-597-15-72 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 14000 рублей.

•Гроб + комплект (подушка, покрывало)
•Крест (деревянный) + табличка
•Венок + лента
•Копка могилы
•Бригада на вынос тела •Катафалк
•Выезд агента на дом
(бесплатно, круглосуточно)
•Доставка тела в морг
(бесплатно, круглосуточно)
Социальные похороны от 5500 рублей.

Реклама

Выражаю искреннюю благодарность заведующей гинекологическим отделением Собинской РБ Балкиной Ольге
Владимировне, медсестрам Солодовой Ирине Ивановне,
Смысловой Светлане Евгеньевне, Туговой Елене Николаевне - за профессионализм, теплоту и сердечность. От
всей души хочу пожелать здоровья, благополучия во всех
сферах жизни, мирного неба над головой, процветания!
Оставайтесь всегда такими добрыми и отзывчивыми!
С уважением, Р. А. Груздева

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

реклама
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Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка груза 200 по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.

Авторы опубликованных материалов несут
ответственность за достоверность и точность приведенных фактов. Материалы не
рецензируются и не возвращаются. Редакция может публиковать статьи в порядке
обсуждения, не разделяя точки зрения
автора. За содержание рекламы и объявлений от частных лиц, индивидуальных
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